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Районный волонтерский отряд «Завтра за нами!»
провел благотворительную акцию «Добрая работа».
Ребята собирали пожертвования для детей-инвали-
дов и раздавали всем символические сувениры - бумаж-
ных журавликов «Цуру», японский символ долголе-
тия. Всего волонтеры собрали 10 000 рублей. На эти
деньги, в том числе, будут приобретены вещи, кото-
рые пригодятся детям-инвалидам нашего района и
их семьям.

Акция проводилась в рамках краевого телемарафона «Спе-
ши творить добро». Ее символом в нашем районе стал бумаж-
ный японский журавлик. Ребята сделали 150 таких бумажных
птиц. На их крыльях они написали добрые пожелания, название
отряда  и  акции.  Журавлики разлетелись,  как  говорится,  «на
ура». Люди весьма активно принимали участие в акции, держа-
ли свои сердца открытыми. Часть полученных средств будет
отправлена в краевой фонд помощи детям, а часть реализуют на
территории района. Будет приобретена одежда и бытовая тех-
ника для семей с детьми-инвалидами в Нелькане и Аиме.

Организаторы благодарят  всех принявших  участие в  ак-
ции.  Каждый собранный  рубль пойдет  на службу  доброму
делу, в этом можно не сомневаться. Участники утверждают,
что творить добро очень легко, поскольку это процесс совер-
шенно естественный для человека. Только нужно, чтобы это
стало привычкой, тогда бумажный журавлик «Цуру» прине-
сет каждому тысячу лет здоровья и процветания.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Анастасии Люлиной.

На выходных в МСКЦ районного центра состоялся темати-
ческий вечер для молодежи, посвященный шансону. Собрав-
шиеся не только весело провели время благодаря насыщенной
игровой программе, но и узнали много нового о шансоне, как
о жанре. Оказывается, классический шансон не имеет ничего
общего с криминальной или, говоря иначе, «блатной» роман-
тикой. Шансон - это авторская песня, как правило, посвящен-
ная любви. Жанр зародился во Франции, к его основополож-
никам можно отнести таких мэтров, как Шарль Азнавур и Серж
Генсбур. Но  на нашем вечере предпочитали слушать песни
Михаила Шуфутинского, Любови Успенской и других эстрад-
ных исполнителей.

В честь Дня народного единства в клубе райцентра прошла
торжественная викторина для детей. Участников было доста-
точно, почти тридцать человек. Ведущая Е.В. Корниенко рас-
сказала ребятам об истоках этого праздника, о том, как воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Кремль от полчищ польских интервентов. Праздник стал
символом сплоченности и героизма. После краткой историчес-
кой справки началась викторина, и самым эрудированным уча-
стником оказался Влад Малов, занявший первое место. Потом
прошла игровая программа, состоявшая из классических рус-
ских и эвенкийских игр, таких, как «жмурки» и «перетягива-
ние палки». Победители викторины были награждены сладки-
ми сувенирами и настольными играми.

Соб. инф.

Интервенты - прочь
с родной земли!

÷åòêî ïîíèìàÿ, ÷òî äåëàþò ýòî ðàäè âûñîêîãî
çàðàáîòêà. Ñåé÷àñ çàðàáîòêà íåò, à òðóäíîñòåé
òîëüêî ïðèáàâèëîñü. Ýêîíîìèêà ïî ñóòè äåðæèòñÿ
òîëüêî íà ñêðîìíûõ îò÷èñëåíèÿõ ãîðíîäîáûâà-
þùèõ êîìïàíèé. Ñàìî ñîáîé, îñîáåííî íå ðàçãó-
ëÿåøüñÿ, êîãäà â ìóíèöèïàëüíîì êîøåëüêå ãó-
ëÿåò âåòåð. Èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ íà ìåñòàõ,
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, â íàøèõ óñëîâèÿõ íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Ïîýòîìó ãëàâà ïðåäëî-
æèë ãóáåðíàòîðó ðàçðàáîòàòü ñïåöèàëüíóþ ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé. Êîìïëåê-
ñíàÿ ïðîáëåìà òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ êîìïëåêñ-
íûõ ìåð, äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèâëåêàòü ñïåöèàëè-
ñòîâ èç ñàìûõ ðàçíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è íàó÷-
íûõ îáëàñòåé. «Êàê ðàçâèâàòü ñåâåð?» - ýòî íà-
ñóùíûé âîïðîñ, êîòîðûé òðåáóåò îòâåòà êàê ìîæ-
íî ñêîðåå. Ïîìèìî ýòîãî, Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
ïðåäëîæèë ãóáåðíàòîðó äëÿ îïòèìèçàöèè ðàáî-
òû ñîáèðàòü ðàç â êâàðòàë âñåõ ãëàâ óäàëåííûõ
ñåâåðíûõ ðàéîíîâ. Ïåðåä íèìè, êàê ïðàâèëî,
ñòîÿò ñõîæèå ïðîáëåìû, òàê ÷òî ñîîáùà áóäåò
íàìíîãî ïðîùå íàéòè îïòèìàëüíûé âàðèàíò äåé-
ñòâèé.

Áûëà ðàññìîòðåíà ñèòóàöèÿ ñ äîðîãîé èç ßêó-
òèè. Åùå â 2016 ãîäó áûëè ïîäïèñàíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñîãëàøåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîãè,
íî ñ òåõ ïîð íèêàêîãî ïðîãðåññà â ýòîé îáëàñòè
íå íàáëþäàåòñÿ. Äîðîãà Þãîðåíîê - Àÿí -
Íåëüêàí - ýòî òðàíñïîðòíàÿ àðòåðèÿ, íåîáõîäè-
ìàÿ íàøåìó ðàéîíó äëÿ ðàçâèòèÿ. Ãóáåðíàòîð
ïîíÿë ñèòóàöèþ è äàë ïîðó÷åíèå ñâÿçàòüñÿ ñ
ßêóòèåé, ÷òîáû ðàçðàáîòàòü ïëàí íåîáõîäèìûõ
äåéñòâèé. Ïðåäëîæåíèÿ ãëàâû ðàéîíà áûëè ðàñ-
ñìîòðåíû è ïðèíÿòû â ðàáîòó. Ñåðãåé Ôóðãàë
îòäàë ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿ, î êàêèõ-ëèáî
«ïîäâèæêàõ» â ðàáîòå ìû áóäåì ñâîåâðåìåííî
ñîîáùàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà À.À. Èâëè-
åâ è ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.À.
Àëüáåðòîâñêèé âñòðåòèëèñü ñ íîâûì ãó-
áåðíàòîðîì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ñ.È. Ôóð-
ãàëîì. Â õîäå äåëîâîé âñòðå÷è ïðåäñòàâè-
òåëè íàøåãî ðàéîíà îáîçíà÷èëè ñóðîâóþ
ïðîáëåìàòèêó ðàéîííîé æèçíè, à òàêæå
âûíåñëè íà ðàññìîòðåíèå ãóáåðíàòîðà ðÿä
ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå äîëæíû ïëîäîòâîð-
íî ïîâëèÿòü íà æèçíü ñåâåðÿí. Ïðåäëîæå-
íèÿ áûëè ïðèíÿòû ïîëîæèòåëüíî.

Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 25 îêòÿáðÿ è äëèëàñü îêî-
ëî 40 ìèíóò. Ýòîãî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû îáðèñîâàòü ãóáåðíàòîðó ïîëîæåíèå äåë â ðàé-
îíå è êîñíóòüñÿ âñåõ çíà÷èòåëüíûõ òåì. Îáñòà-
íîâêà áûëà ðàáî÷àÿ è âïîëíå äîáðîæåëàòåëü-
íàÿ. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ðàññêàçàë, êàê ðàéîí
ïîäãîòîâèëñÿ ê çèìå: ãîðþ÷åå çàâåçëè â ïîëíîì
îáúåìå, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ òîæå, ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó ïîäãîòîâèëèñü, êîðî÷å ãîâîðÿ, ñå-
âåðíàÿ ñòóæà íå çàñòàíåò íàñ âðàñïëîõ. Ãëàâà
çàðó÷èëñÿ ïîääåðæêîé îòíîñèòåëüíî ïðîåêòîâ,
êîòîðûå íà÷àëè ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà òåððèòîðèè
íàøåãî ðàéîíà ïðè ïðåæíåì ãóáåðíàòîðå, - òà-
êèõ, êàê ïðèîáðåòåíèå âåçäåõîäà è ïàðîìà, îðãà-
íèçàöèÿ àâèàðåéñîâ â Àèì è ñòðîèòåëüñòâî ÔÀ-
Ïîâ. Ãóáåðíàòîð îòìåòèë òàêæå, ÷òî ÔÀÏû áó-
äóò ñòðîèòüñÿ ñ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äëÿ âðà-
÷åáíîãî ïåðñîíàëà.

Â öåëîì æå ãëàâà îõàðàêòåðèçîâàë ïîëîæåíèå
â ðàéîíå, êàê òÿæåëîå è ñëàáîïåðñïåêòèâíîå áåç
ìîùíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Âñå æèòå-
ëè ÷óâñòâóþò, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò êàêèõ-òî
ñóùåñòâåííûõ ïîëîæèòåëüíûõ ñäâèãîâ íå ïðî-
èçîøëî. Ñêîðåå, íàïðîòèâ, íåãàòèâíûå òåíäåí-
öèè òîëüêî óñèëèâàþòñÿ, ÷òî, ðàçóìååòñÿ, è ñëó-
æèò ïðè÷èíîé îòòîêà íàñåëåíèÿ. Çàðïëàòû íèç-
êèå, à öåíû âûñîêèå. Ðàíüøå æèòåëè Êðàéíåãî
Ñåâåðà ïðåîäîëåâàëè ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè,

âûå íà ýòîì ñåìèíàðå áûëà ââåäåíà ôîðìà âîï-
ðîñîâ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ ñ îôèöèàëüíûìè ëèöà-
ìè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ óæå òðàäèöèè êàæäûé ó÷àñ-
òíèê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå çàïîëíÿåò àíêåòó-
îïðîñíèê, ãäå ãëàâû óêàçûâàþò íå òîëüêî ëè÷-
íûå äàííûå, íî è, â âèäå îáðàùåíèÿ, ïèøóò âîï-
ðîñû è ãëàâíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå ñóùåñòâóþò
ó íèõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. ß âïèñàëà òóäà è
íàøè ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå âîïðîñ
î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå Íåëüêàíñêîé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû.

Õîðîøî, ÷òî ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïëî-
ùàäêà, ãäå ãëàâû ìîãóò îáìåíÿòüñÿ îïûòîì. Îò
ñåáÿ õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî çà òî, ÷òî ýòî âîøëî â
ïðàêòèêó, è õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ýòà äîá-
ðàÿ òðàäèöèÿ èìåëà ñâîå ïðîäîëæåíèå. Íàì áû
î÷åíü õîòåëîñü ñîáèðàòüñÿ ïî÷àùå, è, ìîæåò
áûòü, áûëî áû öåëåñîîáðàçíåé ñîáèðàòü ãëàâ ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé â Íèêîëà-
åâñêå-íà-Àìóðå.

Áåñåäîâàëà Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Íà áàçå êðàåâîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Õàáàðîâñêèé
êðàåâîé öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû «Ñî-
çâåçäèå» â îêòÿáðå ïðîøåë êðàåâîé ñåìè-
íàð-ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, ïðåäñåäàòåëÿìè ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Â ðàìêàõ ïðî-
âåäåíèÿ ñåìèíàðà-ñîâåùàíèÿ ó÷àñòíèêè
âñòðå÷àëèñü ñ íîâûì ãóáåðíàòîðîì êðàÿ,
÷ëåíàìè êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü î òîì, êàê ïðîøëî ýòî
ìåðîïðèÿòèå, ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâå Íåëüêàíñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ Íàòàëüå Ïåòóõîâîé.

Êîðð.: Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, êàê ïðîøëà âñòðå-
÷à-çíàêîìñòâî ñ íîâûì ãóáåðíàòîðîì, óäàëîñü ëè
îçâó÷èòü âîïðîñû èëè ïðîáëåìû?

Í.Â.: Âñòðå÷à ïðîøëà â ôîðìàòå «âîïðîñ-îò-
âåò», ìû îáùàëèñü âñåãî îêîëî ÷àñà. Ñâîå âûñ-
òóïëåíèå Ñåðãåé Èâàíîâè÷ íà÷àë ñ òîãî, ÷òî
ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà òåðïåíèÿ è óäà-
÷è â íåëåãêîì òðóäå íà áëàãî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Ðàññêàçàë î ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷àõ, ñîîáùèë,
÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè áóäóò äî-
ïîëíåíû íåñêîëüêî êðàåâûõ ïðîãðàìì. ×òî ðàç-
âèòèå ñåëà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ îä-
íîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Ìíå âûïàëà âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü îò èìå-
íè ñåâåðíûõ òåððèòîðèé è îçâó÷èòü ñàìûå íà-
áîëåâøèå è ïðîáëåìíûå âîïðîñû ñâîåãî ïîñå-
ëåíèÿ.

Êîðð.: Êàêèå âîïðîñû è íàñóùíûå ïðîáëåìû
âû îçâó÷èëè?

Í.Â. Ñàìûå íàçðåâøèå âîïðîñû è áîëåâûå òî÷-
êè: ýòî ñòðîèòåëüñòâî àìáóëàòîðèè è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ñòàöèîíàðà â Íåëüêàíå; ñòîèìîñòü
äîðîãèõ àâèàáèëåòîâ; íåîáõîäèìîñòü ïðèîáðåòå-
íèÿ íîâîãî ïàðîìà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñåâåðíîãî
çàâîçà; ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî êóëüòóðíî-äîñóãî-
âîãî öåíòðà è íîâîãî çäàíèÿ àýðîïîðòà. È âïåð-

Доброе дело -
это просто
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Íàïðàâëåíèÿ îïðåäåëåíû

                                          . 100 ëåò ÂËÊÑÌ

Комсомольцы вспомнили прошлое

Êàçíó ïîïîëíèëè çà ñ÷åò
ãîñîáëèãàöèé

Ïîìåíüøå ðîñêîøè

В  СДК  с.  Аим  прошел  праздничный  вечер,  по-
священный  100-летию  комсомола.  Фойе  было  ук-
рашено  стендом  «100-летие  ВЛКСМ»,  транспа-
рантами с комсомольскими лозунгами, комсомоль-
ской  и пионерской  атрибутикой, которую  предо-
ставил музей при Аимской школе, за что хочется
выразить большую благодарность учителям. Так-
же  в  фойе  была  оформлена  книжная  выставка
«На комсомольской волне».

Ведущие, зав. библиотекой Жанна Архипова и дирек-
тор СДК Раиса Борисова, поздравили всех присутствую-
щих с праздником и провели беседу «Награды ВЛКСМ».
Во время беседы собравшиеся исполняли песни, посвя-
щенные знаменательным событиям, связанные с деятель-
ностью комсомола. Глава поселения Е. Непомнящих так-
же поздравила бывших комсомольцев и присутствую-
щую молодежь со знаменательной датой. Она отметила,

что для миллионов юношей и девушек комсомол стал
настоящей школой жизни, где само время давало уроки
мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стой-
кости, воспитывало чувство ответственности за все, что
происходило вокруг. Также прозвучали добрые слова в
адрес Российского союза молодежи, который работает
по различным направлениям, продолжая лучшие тради-
ции, заложенные комсомолом.

В дружеской атмосфере прошла игровая программа
«Мой адрес Советский». Вспоминали длинные очереди,
смешные цены. Лучшим знатоком советских цен стала
Надежда Михайловна Ефимова, которая даже помнила,
сколько стоила колбаса «Докторская».

В октябрята были приняты те участники вечера, кото-
рые без ошибки назвали все буквы алфавита.

Следующим этапом игровой программы было при-
нятие в пионеры. Участники путем отгадывания мело-
дий советских песен смогли вступить в ряды пионерской
организации, им повязали на грудь алый галстук.

Чтобы стать комсомольцем, участникам нужно было
быстрее всех собрать из отдельных букв слово «комму-
нист». В ряды ВЛКСМ были приняты два человека, О.И.
Соловьева и Е.Ю. Ноева. А чтобы носить почетное зва-
ние «коммунист», им пришлось соревноваться в скан-
дировании лозунгов, призывающих всех к светлому бу-
дущему. В итоге победа досталась Е.Ю. Ноевой, за что
она была премирована продуктовым пайком, в который
входили шоколад «Аленка», тушенка и сгущенка.

Вечер  прошел в  теплой атмосфере  воспоминаний.
Участники вспомнили все хорошее, что было связано с
комсомольской юностью.

Соб. инф.

                                          . Ïóòåâûå çàìåòêè

Âèäåë ÿ ñòðàíó Êîðåþ,
áûëî î÷åíü õîðîøî!В рамках рабочей поездки в Николаевский район Сергей

Фургал  провел  совещание по  социально-экономическому
развитию территории. Были определены ключевые направ-
ления развития северных территорий Хабаровского края.
Одной из главных тем встречи стали вопросы транспорт-
ной доступности.

Жители пожаловались главе региона на высокую стоимость
авиабилетов. На сегодняшний день по маршруту «Хабаровск
- Николаевск-на-Амуре  - Хабаровск»  ежедневно  рейсы  вы-
полняет авиакомпания «Аврора». С учетом субсидий из крае-
вого бюджета стоимость билета в один конец составляет около
9  тыс.  300  рублей.  Компания  «Хабаровские авиалинии»  по
маршруту «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск»
летает два раза в неделю. На сегодняшний день загрузка рей-
сов составляет немногим более 50%. Дальнейшее снижение сто-
имости должно повлиять на увеличение пассажиропотока. По
мнению главы Николаевского района, с учетом финансовых
возможностей местных жителей оптимальная цена билета не
должна превышать 7,5 тысячи рублей.

- Транспортная доступность - это большая проблема для
северных территорий и наше слабое место. Я думаю, что пра-
вительство изыщет дополнительные средства на субсидирова-
ние билетов, но только на ограниченное количество перелетов,
так как это большая нагрузка на бюджет, - согласился Сергей
Фургал.

Глава региона подчеркнул, что первостепенной задачей для
жителей северных территорий сейчас является развитие здра-
воохранения. Также  необходимо уделить  внимание системе
образования и спорта. Комплексный подход к развитию по-
зволит создать условия для закрепления населения.

- Здесь живут люди, которые переживают за свой регион,
хотят лучшей жизни. Мы имеем политическую волю и желание
создавать для этого условия. Сообща мы эту задачу решим, что
позволит остановить отток населения. Дальше будем ставить
перед собой амбициозную задачу по увеличению населения.
Задача серьезная, но решаемая, - подчеркнул губернатор.

ИА AmurMedia.

В Хабаровском крае посчитали прибыль от размещения
ценных бумаг на Московской бирже. Специалисты краево-
го министерства финансов объявили, что прибыль от фи-
нансовой операции составила более четырех миллиардов
рублей.

- Полученные деньги планируют потратить на досрочное
погашение ряда коммерческих кредитов, которые ранее в ре-
гионе брали на покрытие дефицита бюджета,  -  говорится в
сообщении правительства края.

Ценные бумаги размещали на бирже впервые с 2005 года.
Регион предложил семилетние облигации по ставке купона в
девять процентов годовых. На данный момент размещение цен-
ных бумаг приостановили, решив, что вырученных средств
достаточно для выполнения поставленных задач. В краевом
минфине подчеркнули, что размещение облигаций помогает
оптимизировать  долговую нагрузку  на краевую  казну.

Комсомольская правда.

Губернатор  Хабаровского края  Сергей  Фургал  запретил
чиновникам правительства закупать предметы роскоши. Со-
ответствующее постановление опубликовано на сайте право-
вой информации правительства края.

Так, в список входят автомобили, кроме специальных, верто-
леты и самолеты, помещения, ковры, сетевое оборудование, тех-
ника, сувениры, спортивные, круизные средства перевозки.

Также, согласно постановлению, нельзя пользоваться ус-
лугами организации питания, услугами по организации учас-
тия Хабаровского края в выставках, ярмарках, иных выста-
вочных мероприятиях, закупать канцелярию дороже тысячи
рублей.

АиФ Хабаровск.

Владимир Путин включил в его состав еще два региона -
Республику Бурятия и Забайкальский край. В соответствии
с Указом от 3 ноября в состав ДФО теперь входят 11 реги-
онов.

«Дальневосточный федеральный округ: Республика Буря-
тия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатс-
кий  край,  Приморский край,  Хабаровский край,  Амурская
область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейс-
кая автономная область, Чукотский автономный округ», - ука-
зано в документе.

Президент поручил правительству РФ в трехмесячный срок
привести свои акты в соответствие с новым порядком. А руко-
водителю администрации  президента  надлежит  утвердить
структуру и штатную численность аппаратов полномочных
представителей президента в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, а также провести организационно-штат-
ные мероприятия, направленные на реализацию указа.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Коз-
лов прокомментировал расширение территорий ДФО:

- Дальневосточный регион и Забайкалье всегда были связаны
друг с другом. У многих и там, и там живут друзья, близкие
люди, родственники. Границы - это же условно, когда хочется
встретиться, поговорить. В контексте министерства, конечно,
работа предстоит большая. Мы сделаем все, чтобы преферен-
ции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обо-
роты в девяти регионах, максимально развивались и в еще двух
новых регионах. Новых для Дальнего Востока в контексте тер-
риторий, но таких близких в плане взаимоотношения людей!

РИА VladNews.

Äàëüíèé Âîñòîê ïîïîëíåë

Волонтер вошел в состав
молодежной делегации Ха-
баровского края, которую,
в рамках международного
сотрудничества и дружбы,
отправили  в  провинцию
Южный Кенсан, чтобы по-
знакомить ребят с корейс-
кой  культурой  и  образом
жизни,  а  также  провести
обмен опытом в сфере мо-
лодежной  политики.  Зна-
комство продлилось неде-
лю и оставило у Ильи мас-
су положительных эмоций.
Программа  мероприятий
выдалась  насыщенной  и
интенсивной.  Скучать

Житель  районного  центра,  старшеклассник,  активист  и  член  волонтерского  отряда  «Завтра
за  нами!»  Илья  Колодин  посетил  Страну  утренней  свежести  -  Южную  Корею.  Это  совсем  не
Северная  Корея,  которой  пугают  по  телевизору,  похожая  на  безумного  дикобраза,  ощетинивше-
гося  в  пространство  иглами  баллистических  ракет.  Южная  Корея  -  государство  современное  и
технологически  весьма  развитое.  Как  отмечает  сам  Илья  -  страна  с  прочной  и  динамичной
экономикой.

было просто некогда, одна
яркая картина накладыва-
лась на другую в причуд-
ливом  калейдоскопе  впе-
чатлений. Делегация края
посещала  торжественный
прием  с  первыми  лицами
провинции; молодых акти-
вистов обучали особенно-
стям  «чайного»  этикета,
наряжали в традиционную
корейскую  одежду,  учили
делать экзотические сладо-
сти  на  специальном  мас-
тер-классе,  стрелять  из
лука и многое другое. Илье
пришлось  по  вкусу  посе-
щение аквапарка, скорост-

ная езда на надувном «ба-
нане»  и  пестрое  разнооб-
разие  водных  аттракцио-
нов. Также незабываемым
приключением  оказалось
посещение  Музея  науки.
Среди  разнообразнейших
экспонатов  больше  всего
впечатлил аналог планета-
рия. Вселенная, полная уди-
вительных чудес, предста-
ла перед ребятами во всем
великолепии  благодаря
красочным 3D эффектам и
прочим  технологическим
«наворотам».

Путешествие  в  Страну
утренней свежести оказа-

лось  настолько  ярким  и
разнообразным, что Илье
трудно выделить из этого
массива свежих впечатле-
ний что-то одно. Понрави-
лось все! Но, конечно, са-
мым  ценным  приобрете-
нием оказались новые зна-
комства,  новые  друзья,  с
которыми Илья продолжа-
ет общаться и сейчас. Это
доказывает,  что  никакие
национальные  или  куль-
турные барьеры не могут
помешать  настоящей
дружбе.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Страна - одна!
                                          . Êðàåâåäåíèå

Берегись - коррупция!

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ è ïîääåðæêå
ñåâåðíîãî äîìàøíåãî îëåíåâîäñòâà. Ðàáîòà âå-
äåòñÿ â ðàìêàõ êðàåâîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷å-
íèåì ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Êàê ñîîáùèëè â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ðàçâèòèÿ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ðåãèîíà, ïî äàííûì íà ÿí-
âàðü 2018 ãîäà ÷èñëåííîñòü ñåâåðíûõ îëåíåé â
êðàå ñîñòàâëÿåò 4774 ãîëîâû, ýòî íà 133 áîëüøå,
÷åì ãîäîì ðàíåå. Îêîëî 70 ïðîöåíòîâ ñîäåðæèòñÿ
â ëè÷íûõ õîçÿéñòâàõ, îñòàëüíûå - â îáùèíàõ
êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Ýòî
«Îëåíåâîä» è «Ýæàí» â Àÿíî-Ìàéñêîì, «Êåëà»,
«Íÿäáàêè» è «Ìàëòàí» â Îõîòñêîì è «Îðîí» è
«Íåóò» â Òóãóðî-×óìèêàíñêîì ðàéîíàõ.

Ïîìèìî óñòîé÷èâîãî ðîñòà ïîãîëîâüÿ, â ðåãè-
îíå ïîâûøàåòñÿ è ðàçìåð ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êè ñåâåðíîãî îëåíåâîäñòâà. Òàê, â 2018 ãîäó íà
ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 2 ìëí ðóáëåé. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ, â 2017 ãîäó íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
ïî ñîõðàíåíèþ èëè íàðàùèâàíèþ ÷èñëåííîñòè
ñòàäà ëè÷íûì õîçÿéñòâàì è îáùèíàì áûëî íà-
ïðàâëåíî îêîëî 1,5 ìëí ðóáëåé.

«Â ýòîì ãîäó çà ñ÷åò ñóáñèäèè âîçìåñòèòü äî
100 ïðîöåíòîâ ïîíåñåííûõ çàòðàò ñìîãóò îëåíå-
âîäû Àÿíî-Ìàéñêîãî, Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî è
Îõîòñêîãî ðàéîíîâ. Ýòè òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ òðà-
äèöèîííûìè äëÿ òàêîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïîãî-
ëîâüå, çàêóïèòü íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå è êîð-
ìà, íàïðàâèòü ñðåäñòâà íà îõðàíó ñòàäà îò õèù-
íûõ çâåðåé, à òàêæå óñêîðèòü ÷èïèðîâàíèå îëå-
íåé, êàê òîãî òðåáóåò Òåõðåãëàìåíò Òàìîæåííî-
ãî ñîþçà î áåçîïàñíîñòè ìÿñà è ìÿñíûõ ïðîäóê-
òîâ. Âñå ýòî ïîçâîëèò îëåíåâîäàì íå òîëüêî ðåà-
ëèçîâûâàòü ìÿñî, íî è ðàñøèðÿòü ðûíêè ñáû-
òà», - ïîÿñíèëè â ìèíèñòåðñòâå.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâè-
òèþ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé êðàÿ ïðåäóñìîòðåíû
ïðåôåðåíöèàëüíûå ðåæèìû äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñëîæ-
íûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Íàïðèìåð, ýòî ïî-
âûøàþùèå êîýôôèöèåíòû è äîïîëíèòåëüíûå
áàëëû ïðè ó÷àñòèè â êîíêóðñàõ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé, à òàêæå ñíèæåíèå äîëè ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ ñ 30 äî 10% ïðè ïîëó÷åíèè ãðàíòî-
âîé ïîääåðæêè íà ñòðîèòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñ-
êèõ ôåðì ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ.

ÈÀ AmurMedia.

ëåíèè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ôàêòà
âçÿòêè.

- Óäàëîñü ëè ðàáîòíèêàì ìåñòíîé ïðîêóðàòó-
ðû âûÿâèòü êîððóïöèîííóþ àêòèâíîñòü â íà-
øåì ðàéîíå?

- Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ, âûÿâëÿåìûå ïðîêóðà-
òóðîé ðàéîíà íà äàííîì íàïðàâëåíèè â 2017-
2018 ãã., ñâÿçàíû ñ íåïîëíîòîé îòðàæåííûõ â
ñïðàâêàõ î äîõîäàõ ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ëèáî â ïîëüçîâàíèè.

Â ÷àñòíîñòè, èìåëè ìåñòî ñëó÷àè, êîãäà ðà-
áîòíèêè, ïðåäîñòàâëÿÿ ðàáîòîäàòåëþ ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, íå óêàçûâàëè ïðèíàäëåæàùåå èì (èëè
èõ ðîäñòâåííèêàì) äâèæèìîå ëèáî íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî.

Áîëåå ñåðüåçíûìè ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðèâëå÷åíèåì ðàáîòîäàòåëåì ëèáî çà-
êàç÷èêîì ðàáîò (óñëóã) ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà ëèáî ê âûïîë-
íåíèþ ðàáîò èëè îêàçàíèþ óñëóã íà óñëîâèÿõ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþ-
ùåãî äîëæíîñòü, âêëþ÷åííóþ â ïåðå÷åíü, óñòà-
íîâëåííûé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,
ëèáî áûâøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëü-
íîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàâøåãî òàêóþ äîëæíîñòü,
ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè».

Èìåëè ìåñòî ñëó÷àè âîçáóæäåíèÿ â îòíîøå-
íèè ðàáîòîäàòåëåé, íàðóøèâøèõ òðåáîâàíèÿ çà-
êîíà, äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 19.29 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

- Êóäà îáðàùàòüñÿ æèòåëÿì ðàéîíà, åñëè îíè
ïîñòðàäàëè îò êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé?

- Âîçìîæíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû äåéñòâèé:
1) îáæàëîâàíèå íåçàêîííûõ äåéñòâèé â ðàì-

êàõ äåéñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð -
ïîäà÷à æàëîáû íåïîñðåäñòâåííîìó íà÷àëüñòâó èëè
æàëîáû â âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè;

2) ñîîáùèòü î êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèÿõ
(íàïðèìåð, î âûìîãàòåëüñòâå âçÿòêè) â ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû (ÌÂÄ Ðîññèè, ÔÑÁ Ðîññèè)
èëè ïðîêóðàòóðó.

Ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò ñîîáùèòü î êîððóï-
öèîííûõ ïðîÿâëåíèÿõ, îáðàòèâøèñü â:

1) ïðîêóðàòóðó Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà (ñ. Àÿí,
óë. 30 ëåò Ïîáåäû, ä. 1), òåë. (42147) 21-380;

2) ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó
(ñ. Àÿí, óë. Âîñòðåöîâà, ä. 5), òåë. (42147) 21-
315;

3) ïðîêóðàòóðó Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (ã. Õàáàðîâñê,
óë. Øåâ÷åíêî, ä. 6), òåë. (4212) 31-59-15;

4) ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ (ã.
Õàáàðîâñê, Óññóðèéñêèé á-ð, ä. 2), òåë. (4212)
38 77-77, (4212) 32 83-40.

Áåñåäîâàë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

9 äåêàáðÿ - çíà÷èòåëüíàÿ äàòà, Ìåæäóíàðîä-
íûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé, à îíà, êàê èçâå-
ñòíî êàæäîìó ãðàæäàíèíó íàøåé ñòðàíû, èñòî÷-
íèê ñîöèàëüíîãî çëà. Êàê æå ðàñïîçíàòü êîð-
ðóïöèîííîå äåéñòâèå? À åñëè ðàñïîçíàë, ÷òî
äåëàòü äàëüøå? Êàê óáåðå÷üñÿ ïðîñòîìó ãðàæ-
äàíèíó, ðàññêàæåò çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà ðàé-
îíà Á.Í. Ñîðîêîóìîâ.

- Âðàãà íóæíî çíàòü â ëèöî, ðàññêàæèòå, ÷òî
òàêîå êîððóïöèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíà?

- Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «êîððóïöèÿ» ïðèâåäå-
íî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 25.12.2008 ¹ 273-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè». «Êîððóï-
öèåé» ñ÷èòàåòñÿ çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì
ïîëîæåíèåì, äà÷à âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè,
çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð÷åñêèé
ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ôè-
çè÷åñêèì ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ
âîïðåêè çàêîííûì èíòåðåñàì îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã,
öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, èíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ
äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî íåçàêîííîå
ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó
äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ñîâåðøå-
íèå óêàçàííûõ äåÿíèé îò èìåíè èëè â èíòåðåñàõ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Êàê ïðàâèëî, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè
êîððóïöèîííûå äåÿíèÿ êâàëèôèöèðóþòñÿ ïî ñëå-
äóþùèì ñòàòüÿì Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ: çëî-
óïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì (ñòàòüè
285 è 286 ÓÊ ÐÔ), äà÷à âçÿòêè (ñòàòüÿ 291 ÓÊ
ÐÔ), ïîëó÷åíèå âçÿòêè (ñòàòüÿ 290 ÓÊ ÐÔ), çëî-
óïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè (ñòàòüÿ 201 ÓÊ
ÐÔ), êîììåð÷åñêèé ïîäêóï (ñòàòüÿ 204 ÓÊ ÐÔ).

- È ÷òî æå äåëàòü ãðàæäàíèíó, åñëè îí ñòîëê-
íóëñÿ ñ êîððóïöèîííûìè ïðîÿâëåíèÿìè?

- Åñëè âû îáðàòèëèñü ïî êàêîìó-ëèáî âîïðîñó
ê äîëæíîñòíîìó ëèöó â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí,
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèå èëè
îðãàíèçàöèþ, è îò âàñ òðåáóþò ïåðåäàòü äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà èëè öåííîñòè çà òå èëè èíûå äåé-
ñòâèÿ, ñëåäóåò ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

1) íå íåðâíè÷àòü, íå âñòóïàòü ñ äîëæíîñòíûì
ëèöîì â êîíôëèêò;

2) óçíàòü ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé âû äîëæíû ïå-
ðåäàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè èíûå öåííîñòè;

3) âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü è òî÷íî çàïîìíèòü
ïîñòàâëåííûå óñëîâèÿ (ðàçìåðû ñóìì, íàèìåíî-
âàíèå òîâàðîâ è õàðàêòåð óñëóã, ñðîêè è ñïîñî-
áû ïåðåäà÷è âçÿòêè è ò.ä.);

4) ïîñòàðàòüñÿ îòëîæèòü âîïðîñ î âðåìåíè è
ìåñòå ïåðåäà÷è âçÿòêè äî ñëåäóþùåé áåñåäû;

5) íåìåäëåííî îáðàòèòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû.

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî åñëè âû âûïîëíèòå òðå-
áîâàíèÿ âûìîãàòåëÿ è íå çàÿâèòå î ôàêòå äà÷è
âçÿòêè â êîìïåòåíòíûå îðãàíû, òî áóäåòå ïðè-
âëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûÿâ-

ла инструктаж по заполнению бланков, рассказала, из
чего состоят задания. Было всего 30 вопросов, из кото-
рых 20 общих и 10, касающихся только нашего края. Впро-
чем, диктантом это можно назвать условно, скорее, тест:
вопрос и варианты ответов, что облегчило работу над
заданиями.

Общие вопросы  касались  знаний  государственных
документов, таких как Конституция РФ, источников, из
которых можно официально узнать о численности наци-
ональностей и языков, существующих на сегодняшний
день в Российской Федерации. Раньше в СССР существо-
вало 15 союзных республик, и это знал каждый от мала
до велика. Теперь вопрос о количестве равноправных
субъектов - республик, краев, областей, автономных ок-
ругов заставил задуматься многих. Или, к примеру, воп-
рос о традиционном народном промысле Урала, кото-
рый получил всеобщее признание и сохраняется до сих
пор. Сразу представились сказы П.П. Бажова «Камен-
ный цветок», «Медной горы хозяйка», и ответ пришел
сам - камнерезно-гранильное производство...

Вопросы  региональные были  не менее  интересны.
Начались они со знаменитого исследователя Дальнего
Востока, автора книг «По Уссурийскому краю», «В го-
рах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу» - и все сразу заулы-
бались: это родное - путешественник, географ, этнограф,
директор Хабаровского краеведческого музея Владимир
Клавдиевич Арсеньев. А вот: «На эвенкийском языке это
море  называется  Ламским».  Опять  родное:  Охотское
море. Отвечая на вопросы, мы узнали, что у нанайцев
бода - это чай, что приамурские народы плели свои сети
из камыша, что река Амур, согласно легенде, называется
рекой Черного Дракона.

Такие акции настраивают больше  читать, получать
больше знаний о своей стране, крае, районе, богатых
историей, культурой и традициями.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

На базе Нельканской общеобразовательной шко-
лы  18  человек  впервые  приняли  участие в  масш-
табной международной акции  - «Большом этног-
рафическом диктанте - 2018». Всего по Хабаровс-
кому  краю на  всех площадках  свои силы  попробо-
вали 1511 человек, так что мы тоже внесли свою
лепту.  Куратором  площадки  этнодиктанта  в
Аяно-Майском муниципальном районе являлась за-
меститель директора по учебно-воспитательной
работе  Елена  Петрова. В  акции участвовали  пе-
дагоги,  старшеклассники,  члены ученического  са-
моуправления  детской  школьной  организации
«РМИД»  и  корреспондент  «ЗС».  Масштабная
акция по всей России проводилась в преддверии Дня
народного  единства.

Негласный девиз этнодиктанта: «Народов много - стра-
на одна», в России он проходит уже в третий раз. Вооб-
ще, мероприятие задумано как проверка для всех жела-
ющих уровня этнографической грамотности и знаний о
народах, которые проживают сегодня в России.

Перед началом самого диктанта Елена Петрова прове-

                                          . Ðóáðèêà

Социальная  выплата  лицам,  осуществляющим
уход за инвалидами и престарелыми, нуждается в уве-
личении. В поддержку этого предложения выступи-
ли участники Общего собрания Парламентской Ас-
социации «Дальний Восток и Забайкалье».

С информацией перед парламентариями региона вы-
ступил председатель Сахалинской областной Думы Анд-
рей Хапочкин. Он, в частности, отметил, что размер вып-
латы был установлен 10 лет назад, в 2008 году, и соответ-
ствовал 50 процентам действовавшего на  тот момент
минимального размера оплаты труда. С тех пор размер
компенсационной выплаты не менялся. В настоящее вре-
мя он составляет 1200 рублей в месяц - это всего 10 про-
центов от минимального размера оплаты труда.

Указанная выплата была установлена в целях компен-
сации утраченного заработка или иного дохода гражда-
нину, который вынужден был уволиться с работы или не
поступил на работу по причине необходимости ухода за
инвалидом I группы, престарелым человеком, нуждаю-
щимся по заключению лечебного учреждения в посто-
янном уходе, либо лицом, достигшим возраста 80 лет и
старше.

«Дальний Восток - это территория особая, требую-
щая повышенного внимания, в том числе и в вопросах,
которые касаются социальных льгот и выплат. Конечно,
несправедливо, когда существующие выплаты не индек-
сируются и остаются на уровне десятилетней давности.
Этот вопрос регионы самостоятельно решить не могут,
хотя он очень болезненный и касается многих дальнево-
сточников», - подчеркнул председатель Парламентской
Ассоциации  «Дальний Восток  и Забайкалье»,  спикер
Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Лу-
говской.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что к де-
путатам  региона  неоднократно  поступали  обращения
общественных организаций и граждан, в том числе инва-
лидов I группы с просьбой об увеличении размера ком-
пенсационной выплаты и повышении социальной защи-
щенности льготной категории граждан. В связи с этим
Общее собрание Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье» приняло решение обратиться к
заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Го-
ликовой с предложением рассмотреть вопрос о законо-
дательном урегулировании увеличения размера компен-
сационной выплаты данной категории граждан.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Ñîöâûïëàòó
íóæíî îáíîâèòü

                                          . Çàêîíîòâîð÷åñòâî

Îëåíåâîäàì âûäåëÿò
2 ìëí ðóáëåé
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Из Якутии баржи не пошли

                                          . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Äëèòåëüíûé ñòàæ äàåò ïðàâî
íà äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении цен

(тарифов) на электрическую энергию (участок в селе Аян) на 2019 год

                                          . Òàðèôû

Примечание: Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электричес-

кой энергии ММУП «Коммунальник» (участок в селе Аян) на 2019 год можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Аяно-Майского муниципального рай-
она в разделе Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, под-
лежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию (участок в селе Нелькан)

на 2019 год

Примечание: Тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электричес-

кой энергии ММУП «Коммунальник» (участок в селе Нелькан) на 2019 год можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Аяно-Майского муниципаль-
ного района в разделе Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

ñ äëèòåëüíûì ñòàæåì â 2019 ãîäó
â âîçðàñòå 55 ëåò (æåíùèíû) è 60
ëåò (ìóæ÷èíû). Ïðè òîì, ÷òî îá-
ùåóñòàíîâëåííûé ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò â ñëåäóþùåì ãîäó ñîñòàâèò 56
ëåò è 61 ãîä ñîîòâåòñòâåííî.

 Ðåêîìåíäóåì ïðîâåðèòü ñâîé
ñòàæ â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå
ÏÔÐ (èëè îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñ-
êóþ ñëóæáó). Åñëè â äàííûõ  ëè-
öåâîãî ñ÷åòà íå ó÷òåíû êàêèå-ëèáî
ñâåäåíèÿ, òî ðåêîìåíäóåì ïðåäñòà-
âèòü â ÏÔÐ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ñòàæ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòè
äàííûå áûëè ó÷òåíû ïðè íàçíà÷å-
íèè ïåíñèè.

* Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
03.10.2018 ¹350-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ è âûï-
ëàòû ïåíñèé».

Îòäåëåíèå ÏÔÐ
ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

Ïîäïèñàííûé Ïðåçèäåíòîì
ÐÔ Ôåäåðàëüíûé çàêîí îá èç-
ìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå* âïåðâûå ââîäèò
ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ
ãðàæäàíàì, èìåþùèì äëèòåëü-
íûé òðóäîâîé ñòàæ.

Ñ 2019 ãîäà íàçíà÷èòü ïåíñèþ íà
24 ìåñÿöà ðàíåå îáùåóñòàíîâëåííî-
ãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ìîãóò ìóæ-
÷èíû ïðè ñòàæå 42 ãîäà (íî íå ðà-
íåå 60 ëåò) è æåíùèíû ïðè ñòàæå
37 ëåò (íî íå ðàíåå 55 ëåò).

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äëÿ íà-
çíà÷åíèÿ äîñðî÷íîé ïåíñèè â ñâÿçè
ñ äëèòåëüíûì ñòàæåì ó÷èòûâàåòñÿ
òîëüêî ñòðàõîâîé ñòàæ. Íåñòðàõî-
âûå ïåðèîäû (íàïðèìåð, ñëóæáà â
àðìèè, îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì è äð.) â òàêîé ñòàæ íå âêëþ-
÷àþòñÿ.

Ïî ñâåäåíèÿì, èìåþùèìñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè ÏÔÐ, îêîëî 40 æèòå-
ëåé êðàÿ âûéäóò íà ïåíñèþ â ñâÿçè

íî è â ñåëå íàêîíåö-òî ïîÿâèòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ;

- íåò âîäîâîçêè - âå÷íàÿ ïðîáëå-
ìà ñ âîäîé; êîìõîç îòêàçûâàåòñÿ
âîçèòü âîäó íàñåëåíèþ;

- íåò áåíçèíà, íåãäå åãî ïðèîá-
ðåñòè, ïðèõîäèòñÿ âîçèòü èç ßêó-
òèè, ÷òî î÷åíü çàòðàòíî äëÿ íà-
øèõ îõîòíèêîâ; â ñåëå íåò ðàáî-
÷èõ ìåñò äëÿ ìóæ÷èí, à îõîòà íå
ïðèíîñèò äîñòàòêà, áîëüøå ïðî-
áëåì ñîçäàåò;

- íóæåí ñïîðòçàë; ìîëîäåæè íå-
÷åì çàíÿòüñÿ, è îíà íà÷èíàåò õó-
ëèãàíèòü;

- çèìíþþ äîðîãó äëÿ ñåëà íóæ-
íî ïðîáèâàòü ÷åðåç Óñòü-Ìèëü, òàê
áóäåò óäîáíåå è êîðî÷å ïî êèëî-
ìåòðàì.

Îò àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà õîòå-
ëîñü áû, ÷òîáû îíè áîëüøå âíèêà-
ëè â ïðîáëåìû ñåëà, à íå ðåàãèðî-
âàëè â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü, êîãäà íà-
çðåâàåò ×Ñ.

Îäíà ðàäîñòü - äî Íîâîãî ãîäà íà-
êîíåö áóäóò ëåòàòü âåðòîëåòû, íî
õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïîëåòû îñóùå-
ñòâëÿëèñü è â 2019 ãîäó, òàêæå
îäèí ðàç â ìåñÿö.

Åâãåíèÿ Íîåâà.

Àèì - ñàìîå îòäàëåííîå ñåëî
â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå è â Õà-
áàðîâñêîì êðàå. Ðàéîííûé
öåíòð íàõîäèòñÿ â 500 êì îò
íàñ. Ïîääåðæêó ðàéîíà ìû
ïðàêòè÷åñêè íå îùóùàåì,
òîëüêî â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà íàçðåâàåò î÷åðåäíàÿ
ïðîáëåìà è íàäî åå áûñòðî ðå-
øèòü.

Ïðîáëåì â ñåëå ìíîãî - ýòî è çà-
âîç ïðîäóêòîâ, ìåäèêàìåíòîâ, õîç-
òîâàðîâ, ïðîìòîâàðîâ. Ýëåìåíòàðíî
- âàëåíêè.

Çàâîç ïðîäóêòîâ â îñåííèé ïåðè-
îä îñóùåñòâëÿëñÿ î÷åíü òÿæåëî,
åäèíñòâåííîå ÈÏ, çàíèìàþùååñÿ
òîðãîâëåé, íå ñìîãëî çàâåçòè ïðî-
äóêòû èç ßêóòèè (15 òîíí), íè îäíà
áàðæà â ßêóòèè íå ñîãëàñèëàñü ïîä-
íèìàòüñÿ ïî ðåêå Ìàÿ èç-çà ìàëî-
ãî îáúåìà âîäû, ïðèøëîñü çàâîçèòü
èç Íåëüêàíà ïîðÿäêà 5-6 òîíí. Îñ-
íîâíîãî ïåðå÷íÿ ïðîäóêòîâ õâàòèò
äî Íîâîãî ãîäà, íî â ñåëå íåò êîí-
äèòåðñêèõ, êîëáàñíûõ è ìÿñíûõ èç-
äåëèé.

À òåïåðü ïðîáëåìû:
- ïëîõî, ÷òî â ñåëå íåò ó÷àñòêî-

âîãî; î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò
âîïðîñ áóäåò ðåøåí ïîëîæèòåëü-

дом в с. Нелькан по ул. Кооперативная, 8. Цена 250 тыс. руб. Есть баня и летняя
кухня. Звонить по тел.: 8 (924)229 6166.

Ïðîäàì                                         .

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ó÷àñòíèêàì âîëîíòåðñêîãî îòðÿäà
«Çàâòðà çà íàìè!» Èëüå Êîëîäèíó, Àðòåìó Ñîôüèíó, Òèìîôåþ Àëüáåð-
òîâñêîìó è Àíàñòàñèè Ãðèíáåðã çà ñâîåâðåìåííóþ ïîìîùü â óáîðêå äðîâ.

À.Å. Êîùååâà.

Áëàãîäàðíîñòü                                         .

15 íîÿáðÿ äëÿ æèòåëåé
êðàÿ áóäåò ðàáîòàòü ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ íà òåìó: «Êîìó ïîëî-
æåíà äîïëàòà ê ïåíñèè çà èæ-
äèâåíöåâ?»

×àñòî ãðàæäàíå, êîòîðûå âûõî-
äÿò íà ïåíñèþ, èìåþò íà ñâîåì èæ-
äèâåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.
Â òàêîì ñëó÷àå ïåíñèÿ ãðàæäàíèíó
âûïëà÷èâàåòñÿ â ïîâûøåííîì ðàç-
ìåðå.

- Òîëüêî ëè äåòè ìîãóò ñ÷èòàòü-
ñÿ èæäèâåíöàìè?

- Äî êàêîãî âîçðàñòà ðåáåíîê ñ÷è-
òàåòñÿ íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì
ñåìüè?

- Êòî åùå îòíîñèòñÿ ê íåòðó-
äîñïîñîáíûì ÷ëåíàì ñåìüè?

- Êàê îôîðìèòü äîïëàòó çà íå-
òðóäîñïîñîáíîãî ÷ëåíà ñåìüè?

- Î êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå-
îáõîäèìî îïåðàòèâíî èçâåùàòü
Ïåíñèîííûé ôîíä?

Êîíñóëüòàöèè è ïîäðîáíûå îòâå-
òû íà âñå èìåþùèåñÿ âîïðîñû î
äîïëàòå ê ïåíñèè äàäóò ñïåöèàëèñ-
òû ÏÔÐ êàæäîìó ïîçâîíèâøåìó 15
íîÿáðÿ ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»:

îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Õàáàðîâñêîìó
êðàþ - 8 (4212) 46-01-46.

óïðàâëåíèå ÏÔÐ â ã. Õàáàðîâñêå
è Õàáàðîâñêîì ðàéîíå - 469-000 è
469-121.

Çâîíèòå! Ïðîêîíñóëüòèðóåì âñåõ!

                                          . Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Êîìó ïîëîæåíà äîïëàòà?

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер западный, 3-5 м/с. Температу-

ра воздуха минус 3-7 градусов.
8 ноября ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура

воздуха минус 4-9 градусов. Атмосферное давление будет расти.
9 ноября переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-западный,

юго-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус 3-9 градусов.
10 ноября снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-11 м/с. Температура

воздуха 0 - минус 2 градуса.
11 ноября снег. Ветер северо-восточный, 6-12 м/с. Температура воздуха плюс 1 -

минус 2 градуса.
12 ноября снег. Ветер северный, северо-восточный, 4-8 м/с. Температура

воздуха плюс 1 - минус 2 градуса.
13 ноября снег. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха плюс 2

- минус 3 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 31.10.2018 г. № 31/28 для потребителей ММУП «Коммуналь-
ник» Аяно-Майского муниципального района (участок в селе Аян) установлены
цены (тарифы) на электрическую энергию на 2019 год с календарной разбивкой в
размере:

(село Аян)

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 31.10.2018 г. № 31/28 для потребителей ММУП «Коммуналь-
ник» Аяно-Майского муниципального района (участок в селе Нелькан) установлены
цены (тарифы) на электрическую энергию на 2019 год с календарной разбивкой в
размере:

(села Нелькан, Джигда и Аим)



Ïîíåäåëüíèê, 12 íîÿáðÿ

Первый

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ненастье” (16+).

1:00 “Ликвидация” (16+).
2:50  “Вечер  с  Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:05 Т/с “Основная версия”
(16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10,  10:20  Т/с  “Мухтар.

Новый след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:25  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Куба”

(16+). 21:00 “Купчино” (16+).
23:00 “Декабристка” (16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
0:25 Т/с “Мститель” (16+).
3:15 “Судебный детектив” (16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

7:55, 14:05, 18:35, 23:05 Все
на Матч!

8:25 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
“Сэвехов”  (Швеция)  -  “Рос-
тов-Дон”.

10:10 Футбол. Англия. “Ливер-
пуль” - “Фулхэм”. 19:05 Италия.
“Милан”  -  “Ювентус”.  21:00
Англия.  “Манчестер  Сити”  -
“Манчестер Юнайтед”.

12:10 “Десятка!” (16+).
12:30 “Вся правда про...” (12+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:30,  20:55,

23:00, 1:50, 4:55 Новости.
16:00 Формула-1.  Гран-при

Бразилии.
0:05 Смешанные единоборства.

Сергей Билостенный - Мухумат
Вахаев. Тимур Нагибин - Геор-
гий Караханян (16+).

1:55 Континентальный вечер.
2:25  Хоккей.  КХЛ.  СКА  -

“Автомобилист”.
5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Консуни.  Чудеса

каждый день”. 8:00 “Маджи-
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45 М/с  “Ми-Ми-Мишки”.

10:20 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 11:10 “СамСам” (6+).

12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с  “Смешарики”.

Новые приключения”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с  “Три кота”.  16:25

“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:50 “Лесные феи
Глиммиз”. 18:00 “Подружки из

9:30, 10:00, 10:30, 13:00, 18:00,
22:30, 2:40 Новости культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Эффект бабочки”.
10:35  Х/ф  “Случайная

встреча”. 11:45 “Кража”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:25, 21:45, 3:40 Власть факта.
16:05 “Линия жизни”.
17:10, 23:50 Ступени циви-

лизации.
18:10 “На этой неделе...100

лет назад”.
18:35 “Агора”.
19:40 Концерт к 100-летию

со дня окончания Первой ми-
ровой войны.

21:25, 4:25 Мировые сокровища.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
1:20 Т/с “Сита и Рама”.
2:10 Д/с “Живет такой Канев-

ский...”.
3:00 “Больше, чем любовь”.
5:50 Цвет времени.

Âòîðíèê, 13 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  13  ноября.

День начинается”.
10:50,  3:50,  4:05  Модный

приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25,  2:05

“Время покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Жен-

ское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ненастье” (16+).

1:00 “Ликвидация” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Консуни.  Чудеса

каждый день”. 8:00 “Маджи-
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

9:20  “Букварий”.
9:45 М/с  “Ми-Ми-Мишки”.

10:20 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 11:10 “СамСам” (6+).

12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с  “Смешарики”.

Новые приключения”.
14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с “Три кота”. 16:25

“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс”  (6+).  17:50  “Лесные
феи  Глиммиз”.  18:00  “Под-
ружки  из  Хартлейк  Сити”
(6+).  18:20  “Сказочный  пат-
руль”. 19:40 “Расти-механик”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Маша  и  Мед-
ведь”. 22:00 “Черепашки-нин-
дзя”  (6+).  22:25  “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:40  “Монкарт”  (6+).  23:35
“Отряд  джунглей  спешит  на
помощь” (6+). 0:40 “Вспыш и
чудо-машинки”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф  “Боцман и  попу-
гай”. 2:55 “Жадный Кузя”.

3:10  М/с  “Чуддики”.  3:55
“Белка  и  Стрелка.  Озорная
семейка”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ненастье” (16+).

1:00 “Ликвидация” (16+).
2:50  “Вечер  с  Владимиром

Соловьевым” (12+).

5:05 Т/с “Основная версия”
(16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10,  10:20  Т/с  “Мухтар.

Новый след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:15  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Куба”

(16+). 21:00 “Купчино” (16+).
23:00  “Декабристка”  (16+).
0:10 “Мститель” (16+).

3:05 “Дачный ответ”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).
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6:00  “Курс Евро.  Бухарест”
(12+).

6:20, 14:05, 18:55, 22:15, 1:05
Все на Матч!

7:00 “Кибератлетика” (16+).
7:30 Футбол. Англия. “Чел-

си”  -  “Эвертон”.  16:00  Пре-
мьер-лига.

9:30 “Команда мечты” (12+).
10:00 Хоккей. Молодежные

сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1:55 КХЛ. “Ак Барс”
- “Слован”.

12:25 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

12:55  Спортивный  кален-
дарь (12+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:50,  22:10,

1:00, 4:25 Новости.
17:50 Тотальный футбол (12+).
19:30 “ЦСКА - “Рома”. Live”

(12+).
19:50 Смешанные единобор-

ства. Чан Сунг Юнг - Яир Род-
ригес.  Дональд  Серроне  -
Майк Перри  (16+).

21:50  “Спартак”  -  “Рейнд-
жерс”. Live” (12+).

23:00  Бокс.  Всемирная  Су-
персерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис - Ноэль Гевор. Мак-
сим Власов - Кшиштоф Гло-
вацки (16+).

4:30 “Ген победы” (12+).
5:00 “Тает лед” (12+).
5:30  Профессиональный

бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Прощание славян-

ки” (12+).
10:20 “Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45  Х/ф  “Мавр  сделал

свое дело” (12+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Приговор.  Березовс-

кий против Абрамовича” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Прощание” (16+).
2:50 Х/ф “Выйти замуж лю-

бой ценой” (12+).

6:30,  18:45  Футбол.  ТМ.
Швейцария - Катар. 5:35 ЛН.
Хорватия - Испания.

8:30 Х/ф “Двойной дракон”
(16+).

10:15 Смешанные единобор-
ства. Сергей Билостенный - Му-
хумат Вахаев. Тимур Нагибин -
Георгий Караханян (16+).

12:00  “Спортивный  детек-
тив” (16+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:00,  21:30,

1:00, 4:25 Новости.
14:05, 18:05, 21:35, 1:05 Все

на Матч!
16:00  Х/ф  “Смертельная

игра” (16+).
20:45 “Лига наций: главное”

(12+).
22:30 Бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Реджис Про-
грейс - Терри Флэнаган. Иван Ба-
ранчик - Энтони Йигит (16+).

0:30 “Тает лед” (12+).
1:55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”

- ЦСКА.
4:30 “Курс Евро. Будапешт”

(12+).
4:50 Все на футбол!

ТВЦ

Ñðåäà, 14 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  14  ноября.

День начинается”.
10:50,  3:50,  4:05  Модный

приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25,  2:05

“Время покажет” (16+).
16:15, 4:55 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 2:55 “Мужское / Жен-

ское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 1:05 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Консуни.  Чудеса

каждый день”. 8:00 “Маджи-
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

9:20  “Букварий”.
9:45 М/с  “Ми-Ми-Мишки”.

10:20 “Робокар Поли и его дру-
зья”. 11:10 “СамСам” (6+).

12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с  “Смешарики”.

Новые приключения”.
14:50 “Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить” (6+).
15:15 М/с “Три кота”. 16:25

“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс” (6+). 17:50 “Лесные феи
Глиммиз”.  18:00  “Подружки
из Хартлейк Сити” (6+). 18:20
“Смешарики”. Пин-код”. 19:40
“Расти-механик”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Маша  и  Мед-
ведь”. 22:00 “Черепашки-нин-
дзя”  (6+).  22:25  “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:40  “Монкарт”  (6+).  23:35
“Отряд  джунглей  спешит  на
помощь” (6+). 0:40 “Вспыш и
чудо-машинки”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10  М/ф  “Хвосты”.  2:25
“Это что за птица?”. 2:35 “Две
сказки”.  2:50  “Дядя  Миша”.
3:00 “Разные колеса”.

3:10 М/с “Чуддики”. 3:55 “Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Ненастье” (16+).

0:05 “Ликвидация” (16+).
2:00  “Вечер  с  Владимиром

Соловьевым” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25, 19:20 “Первые в мире”.
11:45, 19:35 Х/ф “Моя судьба”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:35 ХХ ВЕК.
15:25, 21:40, 3:45 “Что делать?”.
16:10 Искусственный отбор.
16:50 Сказки из глины и дерева.
17:05, 23:45 Ступени циви-

лизации.

×åòâåðã, 15 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  15  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:20 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25,  23:30

“Время покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:20, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 2:20 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
1:45 “Вечерний Ургант” (16+).

5:05 Т/с “Основная версия”
(16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10,  10:20  Т/с  “Мухтар.

Новый след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:15  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Куба”

(16+). 21:00 “Купчино” (16+).
23:00  “Декабристка”  (16+).
0:10 “Мститель” (16+).

3:05  “НашПотребНадзор”
(16+).

3:50 “Поедем, поедим!”.
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Впервые замужем”.
10:00 “Валентина Теличкина.

Начать с нуля” (12+).
10:55 Городское собрание (16+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00,

0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:15 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50  Х/ф  “Выйти  замуж

любой ценой” (12+).
20:00, 5:50 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Трамплантация Аме-

рики” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:30 “Хроники московского

быта” (12+).
2:50 Х/ф “Выстрел в спину”

(12+). 4:20 “Золотая парочка”
(12+).

ТВЦ

Хартлейк Сити” (6+). 18:20 “Ма-
лыши и летающие звери”, “Ма-
шинки”. 19:40 “Расти-механик”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Маша и Медведь”.
22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+).
22:25 “Трансформеры. Киберв-
селенная” (6+). 22:40 “Монкарт”
(6+). 23:35 “Отряд джунглей спе-
шит  на  помощь”  (6+).  0:40
“Вспыш и чудо-машинки”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Свирепый Бамбр”.
2:30 “Как Ниночка царицей ста-
ла”. 2:40 “Кто сказал мяу?”. 2:50
“Осторожно, щука!”.

3:10  М/с  “Чуддики”.  3:55
“Белка  и  Стрелка.  Озорная
семейка”.

5:05 Т/с “Основная версия”
(16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10,  10:20  Т/с  “Мухтар.

Новый след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:15  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Куба”

(16+). 21:00 “Купчино” (16+).
23:00  “Декабристка”  (16+).
0:10 “Мститель” (16+).

3:05 Квартирный вопрос.
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:45, 19:20 Х/ф “Кража”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:30 ХХ ВЕК.
15:05 Мировые сокровища.
15:25, 21:45, 3:40 “Тем вре-

менем. Смыслы”.
16:10 “Мы - грамотеи!”.
16:55 Сказки из глины и де-

рева. Дымковская игрушка.
17:10, 23:50 Ступени циви-

лизации.
18:10 “Эрмитаж”.
18:40 “Белая студия”.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 Искусственный отбор.
2:10 Д/с “Живет такой Канев-

ский...”.
3:00 Документальная камера.
5:25 “Москва. Хроники ре-

конструкции”.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня  12  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:05 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15, 5:05 “Давай поженим-

ся!” (16+).
17:00, 3:05 “Мужское / Жен-

ское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 2:05 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Мажор” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:05 “Познер” (16+).

(Окончание  на  обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Выстрел в спину”

(12+).
10:35 “Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Консуни.  Чудеса

11:30,  14:30,  19:40,  22:00
События.

11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
17:50  Х/ф  “Выйти  замуж

любой ценой” (12+).
20:00, 5:45 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05  “Женщины  Андрея

Миронова” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “90-е” (16+).
2:50 Х/ф “Опасное заблуж-

дение” (12+).

6:30 Х/ф “Бой без правил” (16+).
8:25 “Переломный момент” (16+).

10:00, 16:00 Хоккей. Моло-
дежные сборные. Суперсерия
Россия  -  Канада.  2:25  КХЛ.
“Авангард” - “Динамо”.

12:25 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

12:55  Спортивный  кален-
дарь (12+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  19:00,  22:05,

0:00, 1:50, 4:55 Новости.
18:30 “Тает лед” (12+).
19:35  Бокс.  Всемирная  Су-

персерия. 1/4 финала. Юниер
Дортикос  - Матеуш  Мастер-
нак.  Эммануэль  Родригес  -
Джейсон Молони (16+).

21:35, 5:00 “Команда мечты”
(12+).

23:00  Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

23:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
1:00 “Лига наций: главное” (12+).
1:55 Континентальный вечер.

2:50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

6:00, 14:05, 19:05, 22:10, 0:05,
5:30 Все на Матч!

18:10 Библейский сюжет.
18:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
20:45, 5:45 Цвет времени.
21:00 Симфонические орке-

стры Европы.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
0:40 “Абсолютный слух”.
2:10 Д/с “Живет такой Канев-

ский...”.
3:00 “Битва за космос. Исто-

рия русского “шаттла”.



ТВЦ

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:40 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35, 1:20 Т/с “Сита и Рама”.
11:25 “Первые в мире”.
11:40,   19:35  Х/ф  “Моя

судьба”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
15:10, 19:25, 5:50 Цвет вре-

мени.
15:25,  21:45,  3:40  “Игра  в

бисер”.
16:10 “Абсолютный слух”.
16:50 Мировые сокровища.
17:10 “Битва за космос. Ис-

тория русского “шаттла”.
18:10 Моя любовь - Россия!
18:40 “2 ВЕРНИК 2”.
 20:55 Симфонические орке-

стры Европы.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
23:45 Ступени цивилизации.
0:40 “Энигма”.
2:10 Д/с “Живет такой Канев-

ский...”.
3:00  Черные  дыры.  Белые

пятна.
5:20 Д/ф “От Сокольников до

парка на метро...”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40  М/с  “Консуни.  Чудеса

каждый день”. 8:00 “Маджи-
ки”. 8:40 “Летающие звери”,
“Малыши и летающие звери”.

9:20  “Король караоке.  Бит-
ва королей”.

9:45  М/с  “Моланг”.  10:15,
11:25, 13:05, 15:10 “Инспектор
Гаджет” (6+).

11:05 “Проще простого!”.
12:15 М/с “Бен 10” (6+).
14:50 “Вкусняшки шоу”.
17:00 М/с “Клуб Винкс” (6+).

17:50 “Лесные феи Глиммиз”.
18:00 “Подружки из Хартлейк
Сити” (6+). 18:20 “Три кота”.
19:40 “Расти-механик”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Смешарики”.
Новые  приключения”.  0:00
“Скуби-Ду!  Мистическая
Корпорация” (6+).

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Ералаш.
7:35 Х/ф “Сыщик” (12+).
8:55 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45  “Смешарики.  Новые

приключения”.
10:00 Умницы и умники (12+).
10:45 “Слово пастыря”.
11:10,  2:50 Фигурное  ката-

ние. Гран-при 2018.
13:15 “На 10 лет моложе” (16+).
14:05 “Идеальный ремонт” (6+).
15:00 “Наедине со всеми”(16+).
15:55  Концерт  Александра

Малинина (6+).
17:35 “Кто хочет стать мил-

лионером?” (12+).
20:25 “Эксклюзив” (16+).
22:00 “Время”.
22:20 “Сегодня вечером” (16+).
0:00 Х/ф “За шкуру полицей-

ского” (16+).
2:00 “На самом деле” (16+).
4:10 “Мужское / Женское” (16+).
5:05 “Модный приговор” (6+).
6:00 “Давай поженимся!” (16+).

5:00 М/с “Заботливые мишки.
Страна Добра”. 6:25 “Моланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35 М/с “Роботы-поезда”. 8:20
“Смешарики”. Новые приклю-
чения”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25 М/с “Королевская Ака-

демия” (6+). 10:15 “Царевны”.
10:45 “Король караоке. Бит-

ва королей”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Фиксики”.  14:15

“Маленькое королевство Бена
и Холли”. 16:10 “Нелла - отваж-
ная принцесса”. 17:00 “Барби:
Тайна феи”. 18:15 “Три кота”.
19:00 “Дружба - это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Лунтик  и  его
друзья”.  23:15  “Ниндзяго”
(6+). 0:00 “Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация” (6+).

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10  М/ф  “Храбрый  Пак”.
2:30  “Сармико”.  2:50  “Вол-
шебный клад”.

3:10  М/с  “Чуддики”  (6+).
3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

5:15 “ЧП. Расследование” (16+).
5:40 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
7:20 “Устами младенца”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?” (16+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача” (16+).
10:55 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”

(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00  “Новые русские  сен-

сации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 Национальная премия

“Радиомания 2018” (12+).
0:55 Х/ф “Джимми - покори-

тель Америки” (18+).
2:35 “Идея на миллион” (12+).
3:35 “Таинственная Россия”

(16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

6:05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым.

7:45 “Сам себе режиссер”.
8:30 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Когда все дома”.
12:00 Вести.
12:20 “Измайловский парк”

(16+).
14:40 “Далекие близкие” (12+).
15:55 Х/ф “Окна дома твое-

го” (12+).
19:50 Конкурс юных талан-

тов “Синяя Птица”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. (12+).
2:30 Т/с “Пыльная работа” (16+).

5:00 М/с “Барбоскины”. 6:25
“Моланг”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35  М/с  “Роботы-поезда”.
8:20 “Джинглики”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:25 М/с “Королевская Ака-

демия” (6+). 10:15 “Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь”.

10:45 “Мастерская “Умелые
ручки”.

11:15  М/с  “Щенячий  пат-
руль”.

12:30 “Детская утренняя по-
чта” (6+).

13:00  М/с  “Барби  супер-
принцесса”.  14:15  “Лукас  и
Эмили”.  15:40  “Лео  и  Тиг”.
16:40  “Мончичи”.  17:15
“Смешарики” Легенда о золо-
том драконе” (6+). 18:40 “Эн-
чантималс. Невероятные вол-
шебные истории”. 19:35 “Ца-
ревны”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 23:15
“Ниндзяго”  (6+).  0:00  “Ску-
би-Ду!  Мистическая  Корпо-
рация” (6+).

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Дикие лебеди”.
3:10  М/с  “Чуддики”  (6+).

3:55 “Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка”.

9:30  “Библиотека  Петра:
слово и дело”.

10:05  Х/ф  “Ко  мне,  Мух-
тар!”.

11:25 М/ф “Котенок по име-
ни  Гав”.  “В  некотором  цар-
стве...”.

12:40 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”.

13:10 “Мы - грамотеи!”.
13:50 Х/ф “Попутчик”.
15:10  “Письма  из  провин-

ции”.
15:40, 4:50 Диалоги о живот-

ных.
16:25 “Книги, заглянувшие в

будущее”.
16:50  Х/ф  “Призрак  замка

Моррисвиль”.
18:25 “Тост за Вену в разме-

ре три четверти”.
19:20 “Пешком...”.
19:50 “Искатели”.
20:35 “Ближний круг”.
21:30 “Романтика романса”.
22:30  Новости  культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Девушка с гита-

рой”.
0:40 “Белая студия”.
1:20  “  Балет  “Щелкунчик-

труппа”.
3:20 Х/ф “Горячие денечки”.
5:30  М/ф  для  взрослых

“Брак”.  “Выкрутасы”.

5:55 Х/ф “Человек родился”
(12+).

7:45 “Фактор жизни” (12+).
8:20  Х/ф  “Помощница”

(12+).
10:40  “Спасите,  я  не  умею

готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 0:00 События.
11:45  “Чисто  московские

убийства” (12+).
13:35 “Смех с доставкой на

дом” (12+).
14:45  “Свадьба  и  развод.

Иван Краско  и Наталья  Ше-
вель” (16+).

15:35 “Хроники московско-
го быта” (12+).

16:25 “90-е” (16+).
17:15 Х/ф “Я никогда не пла-

чу” (12+). 21:10, 0:15 “Огнен-
ный ангел” (12+).

1:10 Петровка, 38 (16+).
1:20 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-3” (12+).
4:25 “10 самых...” (16+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 16 íîÿáðÿ

5:35  Футбол.  ТМ. Россия  -
Германия.

7:40 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15  “Сегодня  16  ноября.

День начинается”.
10:50, 4:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15, 5:25 “Давай поженим-

ся!” (16+).

Первый

6:50, 7:10 Х/ф “Сыщик”. 2-я
серия (12+).

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”

(12+).
11:10 “Игорь Ливанов. “Рай,

который создал я...” (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:20 “Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь” (12+).
14:30  Х/ф  “Школьный

вальс” (12+).
16:20,  0:55 Фигурное  ката-

ние. Гран-при 2018.
18:30 “Русский ниндзя” (12+).
20:30 “Лучше всех!”.
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
23:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
3:00 Х/ф “Цвет кофе с моло-

ком” (16+).
4:45 “Мужское / Женское” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 18 íîÿáðÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Человек родился”

(12+).
10:35  “Любовь  Соколова.

Без грима” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45  Х/ф  “Мавр  сделал

свое дело” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 Д/ф “Увидеть Амери-

ку и умереть” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 “Удар властью” (16+).
2:50 Х/ф “Мавр сделал свое

дело” (12+).

5:05 Т/с “Основная версия”
(16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20 “Мальцева” (12+).
9:10,  10:20  Т/с  “Мухтар.

Новый след” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
11:15 “Дело врачей” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:40  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35  “ЧП.  Расследование”

(16+).
20:00  Т/с  “Куба”  (16+).

21:00 “Купчино” (16+). 23:00
“Декабристка” (16+).

0:05 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+).

0:40  “Мы и  наука. Наука  и
мы” (12+).

3:30 “Таинственная Россия”
(16+).

4:10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+).

7:40,  14:05,  18:05,  20:35,
22:40, 2:40, 4:45 Все на Матч!

8:30 “Команда мечты” (12+).
9:00  Профессиональный

бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+).

10:00 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада.

12:25 “Безумные чемпиона-
ты” (16+).

12:55 “Этот день в футболе”
(12+).

13:00 “Заклятые соперники”
(12+).

13:30 “Жестокий спорт” (16+).
14:00,  15:55,  18:00,  22:35,

0:20, 4:35 Новости.
16:00 Футбол. ЛН. Бельгия -

Исландия.  18:35 ТМ.  Герма-
ния - Россия. 5:35 ЛН. Нидер-
ланды - Франция.

20:55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 22:55
Танцы на льду. Ритм-танец. 1:25
Пары. 3:00 Женщины.

0:25 Все на футбол! Афиша
(12+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Дуэт по праву” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 “Юморина” (16+).
0:30 “Мастер смеха” (16+).
2:20 Х/ф “Сломанные судь-

бы” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  11:20,
13:00, 18:00, 22:30,  2:30 Но-
вости  культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05 “Правила жизни”.
10:35 Т/с “Сита и Рама”.
11:25, 19:20 “Первые в мире”.
11:40, 19:35 Х/ф “Моя судьба”.
13:20 Х/ф “Путевка в жизнь”.
15:15  Д/ф  “Запоздавшая

премьера”.
16:20 Черные дыры. Белые

пятна.
17:05,  23:50  Мировые  со-

кровища.
18:10 “Письма из провинции”.
18:40 “Энигма”.
20:55 Симфонические орке-

стры Европы.
21:35 Цвет времени.
21:45 “Царская ложа”.
22:45 Конкурс юных талан-

тов “Синяя птица”.
0:05 “Линия жизни”.
1:00 VII Санкт-Петербургс-

кий  культурного  форума.
2:50 Х/ф “Белые ночи”.
4:35 “Шпион в дикой природе”.
5:30 М/ф для взрослых “Он

и Она”. “Метель”.

7:40, 19:30, 22:25 Все на Матч!
8:10  Баскетбол.  Евролига.

Мужчины. “Бавария” - ЦСКА.
10:10  Х/ф  “Клетка  славы

Чавеса” (16+).
12:00, 13:00 Смешанные еди-

ноборства. Патрисио Фрейре
-  Эммануэль  Санчес.  Вадим
Немков - Фил Дэвис (16+).

14:30 Все на Матч! События
недели (12+).

15:15 Спортивные танцы. ЧМ.
16:15,  19:25,  22:20,  23:50,

1:55, 4:00 Новости.
16:25 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
17:25 Футбол. ЛЧ. Словакия

- Украина. 5:35 Италия - Пор-
тугалия.

20:25  Фигурное  катание.
Гран-при России.  Мужчины.
2:05 Женщины.

23:20 “Самые сильные” (12+).
23:55 Волейбол. Чемпионат

России.  Мужчины.  “Зенит-
Казань” - “Зенит” (СПб).

4:05 “ФутБОЛЬНО” (12+).
4:35 Все на футбол!

6:00 “Утро России. Суббота”.
10:20 “Сто к одному”.
11:10 “Пятеро на одного”.
12:00 Вести.
12:40 “Смеяться разрешается”.
13:50 Х/ф “Охота на верно-

го” (12+).
16:00 “Выход в люди” (12+).
17:15 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым.
18:50 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Х/ф “Тень” (12+). 2:05

“За чужие грехи” (12+).
4:10 Т/с “Личное дело” (16+).

ТВЦ

5:55 Марш-бросок (12+).
6:35 АБВГДейка.
7:00 “Короли эпизода” (12+).
7:50 Православная энцикло-

педия (6+).
8:20 “Выходные на колесах”

(6+).
8:55 Х/ф “Акваланги на дне”.

10:35, 11:45 “Дорогой мой че-
ловек”.

11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф “Нераскры-

тый  талант-3”  (12+).  17:10
“Убийства по пятницам” (12+).

21:00 “Постскриптум”.
22:10 “Право знать!” (16+).
23:55 “Право голоса” (16+).
2:40 “Трамплантация Амери-

ки” (16+).
3:10 “Приговор. Березовский

против Абрамовича” (16+).
3:50 “Женщины Андрея Ми-

ронова” (16+).
4:35 “Удар властью” (16+).
5:15 Д/ф “Увидеть Америку

и умереть” (12+).

(Окончание.  Нач. на  обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Не валяй дурака...”

(12+).
10:15, 11:50 “Купель дьяво-

ла” (12+).
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05  Х/ф  “Золотая  мина”.

17:50 “Мусорщик”  (12+).
20:05  “Чисто  московские

убийства” (12+).
22:00 “В центре событий” (16+).
23:10 “Приют комедиантов”

(12+).
1:00 “Юрий Стоянов. Поздно

не бывает” (12+).
1:55  Х/ф  “Игра  в  четыре

руки”  (12+).
3:50 Петровка, 38 (16+).
4:05 Х/ф “Помощница” (12+).

каждый день”. 8:00 “Маджики”.
8:40 “Летающие звери”, “Малы-
ши и летающие звери”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:45 М/с  “Ми-Ми-Мишки”.

10:20  “Робокар  Поли  и  его
друзья”. 11:10 “СамСам” (6+).

12:10 “Играем вместе”.
12:15  М/с  “Бен  10”.  13:05

“Супер4”  (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10  М/с  “Смешарики”.

Новые приключения”.
14:50  “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Три кота”. 16:25

“Свинка Пеппа”. 17:00 “Клуб
Винкс”  (6+).  17:50  “Лесные
феи  Глиммиз”.  18:00  “Под-
ружки  из  Хартлейк  Сити”
(6+). 18:20 “Бобр добр”. 19:40
“Расти-механик”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Маша  и  Мед-
ведь”. 22:00 “Черепашки-нин-
дзя”  (6+).  22:25  “Трансфор-
меры. Кибервселенная” (6+).
22:40  “Монкарт”  (6+).  23:35
“Отряд  джунглей  спешит  на
помощь” (6+). 0:40 “Вспыш и
чудо-машинки”.

1:50 “Жизнь замечательных
зверей”.

2:10 М/ф “Исполнение жела-
ний”. 2:40 “Петушок-золотой
гребешок”. 2:50 “Волшебная
птица”.

3:10  М/с  “Чуддики”.  3:55
“Белка  и  Стрелка.  Озорная
семейка”.

5:00 “ЧП. Расследование” (16+).
5:40 “Звезды сошлись” (16+).
7:25 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Зарядись удачей!” (12+).
9:25 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.

9:30 Библейский сюжет.
10:05 Х/ф “Горячие денечки”.
11:35 М/ф “Пирожок”. “Раз-

ные  колеса”.  “Возвращение
блудного попугая”.

12:30 “Передвижники. Исаак

13:05 “Поедем, поедим!”.
14:00 “Крутая история” (12+).
15:05 Своя игра.
16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
20:35 Т/с “Пес” (16+).
23:55  “Международная  пи-

лорама” (18+).
0:50  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
1:55 Х/ф “Летят журавли”.
3:45 “Таинственная Россия”

(16+).
4:25 Т/с “Москва. Три вок-

зала” (16+).

5:35 Швейцария - Бельгия.
13:00 Смешанные единобор-

ства. Сантьяго Понциниббио
- Нил Мэгни.

16:00 Все на Матч! События
недели (12+).

16:30, 18:40, 21:05, 2:25, 4:55
Новости.

20:45  “Курс  Евро.  Буда-
пешт” (12+).

1:55 “Ген победы” (12+).
5:00 Все на футбол!

7:40, 21:10, 2:30, 7:40 Все на
Матч!

8:15 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
“Ростов-Дон” - “Брест”.

10:00  Фигурное  катание.
Гран-при России. Пары.

11:00 Футбол. ТМ. Англия -
США. 16:40 ЛН. Сербия - Чер-
ногория. 18:45 Турция - Шве-
ция.  21:55  ТМ.  “Зенит”  -
“Шальке”  (Германия).  23:55
ЛН. Англия  - Хорватия.  2:50
Северная Ирландия - Австрия.

Левитан”.
13:00 Телескоп.
13:25 Х/ф “Девушка с гитарой”.
14:55 Земля людей.
15:25 “Шпион в дикой при-

роде”.
16:20 “Эрмитаж”.
16:45 “Кара Караев. Дорога”.
17:30 “Больше, чем любовь”.
18:10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”.
19:35 Большой балет.
22:05 Д/ф “1917 - Раскален-

ный Хаос”.
0:00 “Агора”.
1:00 “Миллионный год”.
1:50 “2 ВЕРНИК 2”.
2:45 Гала-концерт в Париж-

ской опере.
4:00  Х/ф  “Призрак  замка

Моррисвиль”.
5:25 М/ф для взрослых “Зна-

комые картинки”. “Пиф-паф,
ой-ой-ой!”.

17:00, 3:35 “Мужское / Жен-
ское” (16+).

19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).

19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  “Голос.  Перезагруз-

ка”(16+).
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
1:25 “Rolling Stone: История

на страницах журнала” (18+).
6:15 Контрольная закупка (6+).

2:10 М/ф “Золотая антилопа”.
2:40  “Горный  мастер”.  2:55
“Огневушка-поскакушка”.

3:10 М/с “Чуддики”. 3:55 “Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка”.


